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Abstract: the authors consider the impact of the state of emergency declared in 

the Republic of Kazakhstan in connection with the spread of COVID-19 on the 

economy of the state. The authors reveal the historical impact of the pandemic, from 

the virus known as «Spaniard», provide a statistical comparison of changes in income 

of various sectors of the economy during the COVID-19 pandemic, and consider 

methods of state regulation of anti-crisis measures during the pandemic. 
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Пандемия (с греч. «весь народ») ‒ необыкновенно яркий вирус, 

разлетевшийся по всему миру, высший уровень развития эпидемического 

процесса. Пандемия подразумевает под собой болезнь, затронувшая большое 

количество людей, имеет всеобщий характер, поражающий значимую часть 

мирового населения. Согласно критериям всемирной организации 

здравоохранения, Пандемия ‒ распространение новейшего заболевания в 

мировых масштабах [1]. К примеру, Пандемия появляется, когда у большей 

части населения земного шара нет необходимого иммунитета к новому штампу 

вируса гриппа или иного заболевания. 

Обратившись к истории 100 летней давности, мы можем вспомнить о 

вирусе «Испанка» схожим с нынешним COVID-19. Та Пандемия развивалась по 

очень похожему сценарию: с востока на запад, волнами. Города сажали на 

карантин, для большей безопасности и предотвращения увеличения 

заразившихся. Главным вопросом было то, как спасая население не привести 
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экономику к самым низам, ведь на тот момент только что закончилась четырех 

летняя первая мировая война, ударившая и без того по экономике каждой 

страны участницы военных действий. Данную эпидемию знают как причину, 

повлекшую за собой смерть 100 миллионов людей. На тот момент времени, 

«испанка» нанесла потере экономике стран потерпевших кризис – от 4,4% до 

6% от тогдашнего ВВП мира. Примером неудачного выхода из рецессии после 

испанского гриппа стала Германия. Эта страна каждый год выделяла на первую 

мировую войну 20% своего ВВП, ежемесячные затраты для военных в 1918 

году достигали 4 млрд марок. По окончанию войны фондовый рынок Германии 

рухнул на 78%. Такое падение произошло не только из-за пандемии «испанки», 

но и в результате наложенных на побежденную страну огромных репараций – 

226 млрд. марок [2]. 

Эксперты отказались оценивать влияние ЧП на казахстанский бизнес, 

ограничившись озвучиванием сфер деятельности, которые пострадают 

первыми, – это непродовольственная торговля, транспорт, общественное 

питание, досуг, туризм. Сферы оптовой и розничной торговли дают самое 

большое число рабочих мест. По данным статистики, в январе 2020 года этим 

бизнесом занимались 543,9 тыс. субъектов предпринимательства.  

Из-за вспышки вируса доход Казахстан за февраль месяц по сравнению с 

предыдущим годом в этот же период снизился на 2,1 миллиарда тенге или же 

12% поступлений таможенных пошлин и налогов от импорта товаров из Китая. 

Физический объем снизился на 27%. С января месяца 2020 зарегистрировано 

уменьшение поставок автотранспортных средств поставляющих товары со 

стран ЕАЭС на 20%. Еще одним фактором потери доходов бюджета стало 

снижение цен на внешних рынках. Цена на медь упала на 6%, алюминия на 5%, 

цинка на 10%, свинца на 3%. Снижение уплаты авансовых платежей 

наблюдается у 50% плательщиков КПН. Кроме того, произошло уменьшение 

поступлений на более чем 56% по 18 банкам второго уровня [3]. Сложилась 

ситуация: когда не получается удовлетворить имеющийся спрос на сырье ‒ от 
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чего пострадал горно-металлургический комплекс, трудности испытал и 

нефтедобывающий сектор.  

С 16 марта 2020 года по всей территории страны введен режим 

чрезвычайного положения (ЧП). Но, не смотря на сложную экономическую 

ситуацию правительство Республики, разработало программы по поддержке 

социальной поддержки граждан и бизнес сектора. Президент Касым-Жомарт 

Токаев в своем выступлении на республиканских каналах ответил на главные 

вопросы, беспокоящие граждан страны во время режима ЧП, в частности он 

сказал: «К сожалению, работа и жизнь в режиме чрезвычайного положения 

приводит к значительным экономическим и социальным издержкам. Многие 

казахстанцы сегодня сталкиваются с большими трудностями. Мы это прекрасно 

понимаем. Правительство начало реализацию первого пакета антикризисных 

мер». 

Президент озвучил меры поддержки, которые государство окажет 

населению, но и бизнесу: 

‒ во-первых, очередь Президент обязал проиндексировать пенсии и 

пособия, включая социальную помощь, на 10% в годовом выражении. Что 

поможет повысить доходы соответствующих категорий граждан на сумму 

более 200 млрд тенге; 

‒ во-вторых, расширить охват дополнительными социальными выплатами 

в размере 42500 тысяч тенге или 1 МЗП всем гражданам потерявшим доход в 

период чрезвычайного положения; 

‒ в-третьих, Касым-Жомарт Токаев поручил продлить право получать 

медицинскую помощь тем гражданам, которые не имеют страховые отчисления 

в системе обязательного социального медицинского страхования в период с 1 

апреля по 1 июня. В этот период граждан будут обслуживать свободно от 

статуса обязательных отчислений в фонд социального страхования; 

‒ в-четвертых, Президент заявил о расширении списка граждан, которым 

необходимо предоставить бесплатные продуктово-бытовые наборы; 
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‒ в-пятых, помощь для фермеров. Очень важно в срок провести весенне-

полевые работы. Для этого выделено из бюджета 70 млрд тенге, фермеры 

получат эти деньги через АО «Аграрная кредитная корпорация». Ставка для 

заемщиков не будет превышать 5% [4]. 

Отдельно можно выделить меры, которые приняло государство с целью 

поддержки малого и среднего бизнеса в период ЧП, данные меры представлены 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 

период ЧП 

 

Таким образом, видно, что правительство применяет различные меры, по 

сглаживанию экономических колебаний, но выход из кризиса подобного 

масштаба не возможен без потерь, поскольку карантин ослабевает деловую 

активность и промышленное производство. 
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